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Введение 
  

Для реализации собственных приложений для «SMH2Gi» Вам понадобятся 
следующие инструменты: Виртуальная машина или компьютер с ОС «Linux», 
файловый менеджер Midnight Commander (linux), среда разработки Netbeans (linux), 
среда SMLogix (существует только под Windows), подключенный контроллер 
SMH2Gi. Также необходимо понимание основных принципов создания собственных 
приложений для SMH2Gi. Данную информацию можно найти в документе «SMH2Gi. 
Программирование на С. Руководство.pdf» 

 

1. Быстрый старт по реализации программы 
записи данных в файл. 
1.1. Создание своей программы 

 
Предположим, у Вас возникла потребность сохранять данные из FBD-

программы в виде обычного файла на съемное запоминающее устройство с USB 
интерфейсом. Для этого Вы можете написать свою собственную программу на C++. 

Для создания своей программы на C++ вам нужно выполнить следующие 
шаги: 

1. Создать новый проект С++ с помощью скрипта addproject в папке /projects в 
домашнем каталоге. 

2. Добавить новый проект в среде NetBeans с указанием полученной на 
предыдущем шаге папки. 

3. Добавить исходный код программы в файл main.cpp в среде NetBeans 

 
Нами была разработана готовая demo-программа с исходными файлами, которая 
осуществляет запись переменной из FBD на диск съемного запоминающего 
устройства (далее сокращается – съемное ЗУ). Далее приведен алгоритм работы 
demo-программы, разъяснения по основным этапам этого алгоритма, 
инструкция по добавлению «shared memory»-переменных в FBD-проект, 
инструкция по загрузке вашей программы в контроллер. В приложении приведен 
исходный код программы с комментариями.  

Если в процессе чтения данной документации возникают вопросы, рекомендуется 
ознакомиться с документом «SMH2Gi. Программирование на С. Руководство.pdf». 

Demo-программа присутствует в каталоге виртуальной машины linux 
/home/user/iMX27/work/workspace/projects/registrator. 
Примеры также можно скачать по ссылке 
http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMH2Gi/C/Examples/examples.tar.gz. 
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Сокрашения: ФС ЗУ – файловая система запоминающего устройства usb. 
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1.2. Основные этапы работы demo-программы: 
 

1. Прием данных из FBD 
2. Принятие решения о необходимости записи новых данных 
3. Запись данных в энергонезависимую память съемного ЗУ 
4. Передача в FBD-проект информации о свободном месте на диске 
5. Осуществление безопасного извлечения съемного ЗУ по команде из 

FBD 
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Рассмотрим каждый пункт создания программы записи данных в файл по порядку. 

1. Прием данных из FBD 
Первый пункт осуществляется при помощи предоставленного механизма «shared 
memory»-переменных ( см. «SMH2Gi. Программирование на С. Руководство.pdf» ). 

2. Принятие решения о необходимости записи новых данных 
Необходимо выбрать критерий, по которому будет осуществляться запись. Этими 
критериями могут быть: 

 Наступление определенного времени (в т.ч. периодическая запись значений). 
Для периодической записи можно использовать простую функцию задержки 
между отдельными вызовами функции записи. Пример вызова: 

struct timespec tv; 
tv.tv_sec = 3; // задержка 3 секунды 
tv.tv_nsec = 0; 
while(1){ 
  nanosleep(&tv, NULL);  
// Функция сохранения значения в файл 
//  | функция |   имя    | значение | 
    log_value("Parameter", Parameter); 
} 
 

 Изменение состояния дискретного/аналогового входа  

 Изменение настроек в меню FBD-программы  

 Изменение переменной более чем на определенное значение в сочетании с 
обязательной периодической записью не реже чем заданный период 
времени  (в нашем случае 10 секунд): 

 
Shm mymem("./load_files.srv");//Инициализация переменных разделяемой 
памяти 
float Parameter = mymem.getFloat("Parameter"); 
float delta = 0.5;  // Значение  
struct timespec tv; // Создание структуры задержки 
tv.tv_sec = 0;  
tv.tv_nsec = 1000000; // Задержка 1 миллисекунда 
 
while(1){ 
  time_t timeout;  // Системное время в секундах от 1970-го года  
  timeout = time(NULL) + 10;  // Время, когда нужно сделать 
следующую запись   
// Цикл ожидания новых данных(отсечки по времени) 
  do{ 
    nanosleep(&tv, NULL); // задержка, чтобы не занимать 
процессорное время 
    float diff = Parameter - mymem.getFloat("Parameter"); 
    if(diff < -delta || diff > delta) // Если переменная 
изменилась, 
      break;   // то выходим из цикла 
  } while(timeout > time(NULL)); // Если прошло 10 секунд – 
прерываем цикл 
 
// Функция сохранения значения в файл 
//  | функция |   имя    | значение | 
    log_value("Parameter", Parameter); 
} 
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3. Запись данных в энергонезависимую память съемного ЗУ 
Записывать данные можно в файл во внутренней flash-памяти контроллера, или на 
usb-флешку. Так как внутренняя память контроллера ограничена, рассмотрим 
пример записи на usb-флешку. 

В «SMH2Gi» запоминающее устройство usb при подключении автоматически 
монтируется в каталог /media/u1. В этом каталоге фактически находится корень 
файловой системы самого usb-накопителя, а также отобразятся все файлы, 
содержащиеся на флешке к моменту подключения. 

При отсутствии usb-флешки этот каталог представляет собой обычный каталог 
файловой системы контроллера в формате ubifs. В случае, если подключена usb-
флешка, тип файловой системы данного каталога поменяется на fat (наиболее 
распространенный для современных USB-флешек).  

Мы можем воспользоваться этим фактом для определения подключения 
накопителя, проверяя тип файловой системы каталога /media/u1. 

Ниже представлен исходный код функции записи значения во flash память.  
// Полный путь с именем нашего файла в файловой системе SMH2Gi. 
#define   MY_FLASH_FILENAME   "/media/u1/mylog.txt" 
// SMH 2Gi сам автоматически всегда монтирует ЗУ именно в /media/u1 
// Каталог, куда смонтировано ЗУ, менять не нужно 
#define   FLASH_MOUNT_DIR     "/media/u1" 
// Идентификатор типа файловой системы VFAT 
#define   TYPE_VFAT           0x4d44 
 
// Функция записи данных в файл 
void log_value(const char* name, float value){ 
  struct statfs flash_fs; 
 
  // Вызов функции сбора информации о 
  // подключенной файловой системе 
  statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs); 
  // Проверяем, подключена ли usb-флешка 
  // запрашивая тип смонтированной файловой системы 
  if(flash_fs.f_type != TYPE_VFAT) 
    return; // Если флешка не подключена - завершаем выполнение 
функции 
 
  // открыть файл на запись с добавлением данных в конец файла 
  FILE* pfd = fopen(MY_FLASH_FILENAME, "a"); 
 
  // Сохраним время для преобразования в строковый формат 
  time_t curtime=time(NULL);   
  // Вызов функции преобразования времени в строковый формат 
  char *s=ctime(&curtime); 
  // Отбрасывание символа перевода строки 
  s[strlen(s)-1]=0;            
  // запись времени, имя переменной, и ее значение  
  fprintf(pfd, "%s, %s, %f \r\n", s, name, value); 
  // закрытие файла 
  fclose(pfd); 
} 
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4. Передача в FBD-проект информации о свободном месте на диске 
Со временем свободное место на нашем ЗУ может закончиться, и мы хотим 
узнавать информацию о свободном дисковом пространстве на нем. Ниже 
представлен код, который позволяет вычислять свободное место на ЗУ в процентах. 

  struct statfs flash_fs; 
  // Вызов функции сбора информации о 
  // подключенной файловой системе 
  statfs("/media/u1", &flash_fs); 
  //Вычисление свободного дискового пространства 
  float freesize =  
          (float)flash_fs.f_bfree / float)flash_fs.f_blocks * 100.0; 

 
После того, как был вычислен остаток свободного дискового пространства, его 
численное значение можно передать, например, в FBD-программу с помощью 
«shared memory»-переменной (где, в свою очередь, можно осуществить вывод этой 
информации на экран контроллера с помощью инструмента SMArt).  

    // Передача информации о свободном дисковом пространстве 
  в FBD-проект 
    mymem.setFloat("FreeDiskSpace", FreeDiskSpace); 
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5. Осуществление безопасного извлечения съемного ЗУ  
Итак, наша система проработала длительное время, добросовестно писала 
интересующие нас данные в файл, и теперь получен сигнал о том, что свободное 
место заканчивается. Нам нужно подготовить нашу флешку к безопасному 
извлечению устройства. 

Будем осуществлять подготовку к извлечению по изменению определенной 
переменной из FBD-проекта.  

Для подготовки к безопасному извлечению можно использовать стандартный вызов 
команды umount: 
    // Устнановлена ли переменная Eject в 1 
    if(mymem.getBool("Eject")){ 
      // Тогда произведем размонтирование ЗУ 
      umount(FLASH_MOUNT_DIR); 
    } 
Следует помнить, что в общем случае в системе могут быть процессы, которые 
также используют данное ЗУ в момент вызова umount. В этом случае вызов функции 
umount не приведет к размонтированию файловой системы ЗУ.  

Поэтому надо либо убедиться, что таких процессов в системе нет, либо 
анализировать возвращаемое значение функции umount и предпринимать 
соответствующие действия. 
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1.3. Добавление shared memory переменных в FBD-проект 
 

Теперь для работы нашей программы необходимо, чтобы «shared memory» - 
переменные находились в FBD-проекте, так что осталось добавить эти 
переменные  в FBD-проект. Для этого надо: 

1. добавить блоки «shared memory»-переменных «Mem» на поляну (эти блоки 
обозначаются желтым цветом в панели FBD) 

2. зайти в контекстное меню блока «Mem» 

3. ввести имя переменной (полностью идентичное тому, которое указано в 
исходных файлах вашей программы). 

4. соединить блоки «shared memory»-переменных с FBD-блоками. При этом 
необходимо соблюдать соответствие типа данных на FBD-блоке, с 
которым производится соединение, и типа, установленного в исходном коде 
программы. Иначе проверка типа данных в примере программы на C++ не 
пройдет, и программа сразу завершит свое выполнение. 
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1.4.  Запуск приложения на контроллере 
 

Для запуска своей программы останется сделать несколько простых шагов. 

1. Скомпилировать программу 

2. В файловом менеджере Minight Commander перейти в папку с проектными 
файлами 

3. Для работы c проектом C++ и контроллером Вам, возможно, потребуется  
изменить следующие строки скрипта start: 

PROJNAME=userproject # имя скомпилированного исполняемого файла 
IP=192.168.0.223             # IP адрес контроллера 
pass=segnetics   # пароль пользователя root на котроллере 

 

4. Запустить скрипт start в папке с новым проектом C++. Скрипт при успешном 
выполнении автоматически добавит исполняемый файл в контроллер. 

5. Загрузить в контроллер FBD-проект с нужными вам «shared memory» - 
переменными. После этого будет автоматически запущена ваша программа. 
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Приложение 1. Исходный код файла main.cpp demo программы. 
 

#include "shm.hpp" 
#include <sys/vfs.h> 
#include <sys/mount.h> 
 
// Полный путь к файлу в корневом каталоге ЗУ на контроллере. 
#define   MY_FLASH_FILENAME   "/media/u1/mylog.txt" 
// SMH 2Gi сам автоматически всегда монтирует ЗУ именно в /media/u1 
// Каталог, куда смонтировано ЗУ, менять не нужно 
#define   FLASH_MOUNT_DIR     "/media/u1" 
// Идентификатор типа файловой системы VFAT 
#define   TYPE_VFAT           0x4d44 
 
void log_value(const char* name, float value){ 
  struct statfs flash_fs; 
 
  // Вызов функции получения информации о типе файловой системы 
  statfs(FLASH_MOUNT_DIR, &flash_fs); 
  flash drive 

// Проверяем по типу смонтированной файловой системы, подключен ли usb-
накопитель 

  if(flash_fs.f_type != TYPE_VFAT) 
    return; // Если не подключен - завершаем выполнение функции 
 
  // Открываем файл на запись с добавлением данных в конец файла 
  FILE* pfd = fopen(MY_FLASH_FILENAME, "a"); 
 
  // Сохраняем системное время для преобразования в строковый формат 
  time_t curtime=time(NULL);   
  // Вызов функции преобразования в строковый формат 
  char *s=ctime(&curtime); 
  // Отбрасываем символ перевода строки 
  s[strlen(s)-1]=0;            
  // Записываем текущее время, имя переменной, значение переменной 
  fprintf(pfd, "%s, %s, %f \r\n", s, name, value); 
  // Закрываем файл 
  fclose(pfd); 
} 

 
// ------------------------------------------------------------------------- 
// Функция main, с нее начинается выполнение программы 
// ------------------------------------------------------------------------- 
int main() 
{ 
 
  //Инициализация переменных разделяемой памяти 
  Shm mymem("./load_files.srv"); 
 
  if(mymem.getType("Parameter") != FLOAT) exit(1); 
  if(mymem.getType("FreeDiskSpace ") != FLOAT) exit(1); 
  if(mymem.getType("Eject") != BOOL) exit(1); 
 
  float Parameter;       // Параметр из FBD 
 
  float delta = 0.5;  // Критерий для записи по изменению 
  struct timespec tv;  // Создание структуры задержки 
  tv.tv_sec = 0; 
  tv.tv_nsec = 1000000; // Инициализация структуры задержки (1мс) 
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  while (1) 
  { 
    time_t lasttime; 
    // Сохранение текущего системного времени (в секундах) 
  lasttime = time(NULL) + 10; 
    // Сохранение значения «shared memory» - переменной Parameter 
    Parameter = mymem.getFloat("Parameter"); 
 

// Цикл ожидания измененных данных, или запись по времени, если таковых  
нет 

    do{ 
      // задержка, чтобы не занимать процессорное время 
      // слишком частыми операциями опроса переменной 
      nanosleep(&tv, NULL); 
      // Вычисление изменения переменной 
      float diff = Parameter - mymem.getFloat("Parameter"); 
      if(diff < -delta || diff > delta) // Если переменная изменилась, 
        break;     // то выходим из цикла 
      // Если прошло 10 секунд, также выходим из цикла 
    } while( (lasttime - time(NULL)) < 10 );  
 
    //  Функция сохранения значения в файл 
    log_value("Parameter", Parameter); 
 
    struct statfs flash_fs; 
    // Вызов функции сбора информации о типе файловой системы 
    statfs("/media/u1", &flash_fs); 
    //Вычисление свободного дискового пространства 
    float freesize =  
               (float)flash_fs.f_bfree / (float)flash_fs.f_blocks * 100.0; 
    // Передача информации о свободном дисковом пространстве в FBD-проект 
    mymem.setFloat("FreeDiskSpace", FreeDiskSpace); 
 
 
    // Устнановлена ли переменная Eject в 1 
    if(mymem.getBool("Eject")){ 
      // Тогда произведем размонтирование ЗУ 
      umount(FLASH_MOUNT_DIR); 

    } 
  } 
} 
 

Примечание. Приведенный в данном документе пример исходного кода 
разрабатывался и тестировался под файловую систему VFAT. Использование 
файловых систем FAT и FAT32 также включено в поддержку «SMH2Gi».  
Поддержки файловой системы NTFS на момент написания данного документа 
в SMH2Gi не предусмотрено. Все вопросы и предложения вы можете написать 
на форуме segnetics. 
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Приложение 2. Ограничения файловой системы FAT  
 

 Длина имен файлов в FAT16 ограничена 11-ю символами 

 Длина имен файлов в VFAT составляет 256 символов 

 Невозможность поддержки разделов диска размером больше 2 Гб; 

 Невозможность работы с файлами размером более 2 Гб; 

 Невозможность работы с жесткими дисками емкостью более 8 Гб; 

 Ограниченный размер корневой папки, которая может содержать не более 
512 элементов. 

 


